
Группа «Цветик-Семицветик»  

воспитатель Зеленкова Елена Владимировна 

 

Сценарий развлечения «Зимняя Спартакиада» 

 Цель: Формировать интерес к зимним спортивным играм; пропаганда 

здорового образа жизни; создание потребности в коллективном общении. 

Место проведения - спортивный зал. 

Ход проведения: 

Ведущая: Дорогие гости! Мы рады приветствовать вас в нашем физкультурном 

зале. Сегодня у нас необычный праздник. Это праздник дружбы и спорта –

 «Зимняя спартакиада». В наших соревнованиях принимают участие две 

команды старших групп. Давайте поддержим и поприветствуем друг друга 

(хлопают) 

Спартакиада – это спортивные состязания, где каждый сможет показать свои 

силу, ловкость, удаль. 

Символом наших спортивных состязаний является олимпийский флаг, 

украшенный пятью разноцветными кольцами. Кольца эти символизируют 

количество пяти частей света. 

-Перед Вами лучшие спортсмены из групп (представление команд и 

капитанов). 

Какая из команд окажется самой быстрой, самой ловкой. Самой находчивой 

и, конечно, самой, дружной, это- мы, скоро, увидим. 

Чтобы добиться хороших результатов в соревнованиях, вам, ребята, надо не 

унывать и не зазнаваться. Я желаю вам, ребята, больших успехов в 

предстоящих соревнованиях, желаю побед, и всем командам: – Физкульт! 

Дети: Привет! 

Ведущий. Команды обязуются соревноваться! 

Все: честно, по правилам! 

А теперь небольшая разминка! 

Каждый день по утрам делаем зарядку! 

Очень нравится нам всѐ делать по порядку: 



Весело шагать, (маршируют) 

Руки поднимать (упражнения для рук) 

Приседать и вставать (приседают) 

Прыгать да скакать (прыгают) 

Здоровье в порядке - спасибо зарядке! 

Ведущий: 

-Чтоб проворным стать атлетом 

Вот вам эстафета! 

Будем бегать быстро, дружно 

Победить вам очень нужно! 

Заниматься физкультурой – это полезно, а веселой физкультурой вдвойне! 

Команды, приготовиться к разминке! 

Звучит музыка. Все дети, участники спартакиады, становятся в рассыпную на 

общую разминку «Солнышко лучистое»  

1. Эстафета «Передай другому» 

Первый участник берет в руки эстафетную палочку, бежит, обегает кеглю и 

возвращаясь к команде передает эстафету следующему участнику. Побеждает 

команда, закончившая эстафету первой. 

2. Эстафета «Лыжные гонки» Используя  детские  лыжи  – дети скользящим 

шагом доходят до отметки, возвращаются к команде, передают лыжи 

следующему игроку. 

3. Эстафета «Хоккей с мячом»» 

Каждый игрок должен катить мяч клюшкой до ориентира и обратно. Затем 

передать клюшку и мяч следующему.  

4. Эстафета «Переправа на льдинках» 

Участники команды должны по очереди «переправиться» при помощи 2 

кирпичиков к линии финиша, не касаясь ногами и руками пола, обратно бегут, 

держа кирпичики в руках и передают следующему. 

5.  Эстафета «Веселые наездники» 



Участники команды  на фитболе с ручками прыгают до конуса, обегают 

конус,  возвращаются на старт и  передают фитбол следующему. 

Ведущий: А теперь внимание — конкурс для капитанов   

6. Эстафета «Полоса препятствий»  

 

 

Ведущий проводит игру «Доскажи словечко»: 

1. Просыпаясь утром рано 

Вместе с солнышком румяным, 

Заправляю сам кроватку, 

Быстро делаю…(зарядку). 

2. Не обижен, а надут, 

Его по полю все ведут. 

А ударят – нипочем 

Не угнаться за…(мячом) 

3. Кто на льду меня догонит? 

Мы бежим вперегонки. 

А несут меня не кони, 

А блестящие…(коньки). 

4.Ясным утром вдоль дороги 

На траве блестит роса. 

По дороге едут ноги 

И бегут два колеса. 

У загадки есть ответ. 

Это что?…(велосипед). 

5.На ледяной площадке крик, 

К воротам рвется ученик – 

Кричат все: «Шайба! Клюшка! Бей!» 

Веселая игра…(хоккей). 

6. Юное тело свое закалять 

Отвагу и волю в себе воспитать 

Больших довиваться высот 

Поможет нам именно…(спорт).  

 

7.  Эстафета «Сапоги - скороходы». 

 Дети бегут в галошах большого размера (можно сапоги или валенки) до 

ориентира и обратно. Затем галоши передаются следующему участнику. 

8. Игра « Чье звено скорее соберется» 



Материал. Флажки 3—4 цветов (по числу играющих); 3—4 больших флажка 

тех же цветов; бубен. 

Ход игры. Дети делятся на 3—4 группы с одинаковым числом играющих: 

каждой группе даются флажки какого-либо одного цвета. В разных концах 

площадки или по одной стороне ставятся на подставках 3—4 флажка тех же 

цветов. Каждая группа строится колонной перед флажком своего цвета. 

 

Когда играющие построятся, воспитатель ударяет в бубен и дети начинают 

ходить, бегать, прыгать по площадке в разных направлениях. Движения 

меняются в зависимости от того ритма и темпа, который дается воспитателем. 

По сигналу «на места!» дети бегут к своему флагу и строятся в колонну (лицом 

к флагу). Воспитатель отмечает, какая группа построилась первой. 

Указание к игре. После 2—3 повторений игру можно усложнить. В тот момент 

когда дети бегают, прыгают, воспитатель говорит «стой!». По этому сигналу 

все играющие останавливаются и закрывают глаза. Тем временем воспитатель 

меняет места флажков и говорит «на места!». Дети открывают глаза и спешат 

построиться в колонну против своего флага. Воспитатель отмечает, какая 

колонна построилась первой. 

 

Пока жюри подводят итоги соревнований,  ведущая приглашает всех 

участников на площадку, исполняется общий танец (песня «Зима») 

Жюри оглашает результаты, награждает участников. 

Все приглашаются в большой  заключительный хоровод 

Ведущий: 

Сегодня мы все получили заряд бодрости, радости. А это самое главное для 

того, чтобы быть здоровым человеком. Мы поздравляем победителей и просим 

не унывать побежденных. Ведь главное – не победа, а участие, и то, что мы с 

вами были вместе. 

А я вам говорю до свидания! До новых встреч!  



   

  

  

   



      

 


